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Мастер-класс 

Опыт реализации учебного курса "Моделирование физических процессов" 

 

Цель: показать методы и приемы формирования инженерного мышления обучающихся 

через исследовательскую и проектную деятельность на занятиях курса "Моделирование 

физических процессов". 

Задачи:  

1. продемонстрировать педагогический опыт путём прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приёмов, применяемых при формировании инженерного 

мышления обучающихся; вовлечь коллег в совместную исследовательскую деятельность на 

мастер-классе; 

2. популяризировать свои идеи и педагогические находки, используемые при 

формировании исследовательских навыков у учащихся. 

Ожидаемые результаты: практическое освоение участниками мастер-класса некоторых 

элементов организации учебных занятий по формированию инженерного мышления, освоение 

алгоритма действий. 

Предполагаемая аудитория: учителя-предметники, реализующие проектную деятельность 

в своей образовательной области. 

 

Примерный ход мероприятия 

Слайд 1. Добрый день, уважаемые члены жюри! Коллеги! Я, Леонова Марина Викторовна, 

учитель физики Берёзовского муниципального автономного образовательного учреждения 

"Лицей №7" имени А.А. Лагуткина. 

Слайд 2. Сегодня я представлю Вашему вниманию мастер-класс по теме Опыт 

реализации курса "Моделирование физических процессов", в котором рассмотрим (методы 

и приемы), каким образом формируется инженерное мышления обучающихся (через 

исследовательскую и проектную деятельность) на занятиях курса в 5-6 и 9-11 классах. 

Слайд 3. Актуальность представляемого опыта заключается в реализации следующих 

составляющих: введение обучающихся в инженерную деятельность; развитие интереса 

обучающихся к предмету; создание особой среды, где каждый получает возможность 

индивидуального темпа деятельности. 

Слайд 4. Новизна учебного курса заключается в выходе на МЕТА- уровень (уровень 

общекультурных и мировоззренческих обобщений) через исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся.  



 

 

Современная индустрия требует нового качества кадрового обеспечения. Сегодня инженер 

должен быть готов к работе в условиях возрастающей сложности технологических процессов и 

оборудования, быстро меняющихся требований к конкурентоспособной продукции, 

необходимости постоянного повышения эффективности производства. 

Слайд 5. Как достичь качественной подготовки обучаемых, если при реализации учебных 

программ не хватает времени? Да и проблема мотивации всех участников образовательного 

процесса к переменам является наиболее остро и трудноразрешимой.  
Слайд 6. Эффективным инструментом решения вышеуказанной проблемы представляется, 

на мой взгляд, создание мотивирующей интерактивной среды развития технологической 

компетентности (далее – «Среда»). 

Слайд 7. Принцип организации Среды как современного образовательного пространства 

«научая – развлекай, развлекая – научай». В этом принципе и заключается инновационный 

характер организации процесса. 

Слайд 8. Он способствует вовлечению детей и подростков в мир научных открытий с его 

историей, проблемами и перспективами за счет активного использования образовательных 

информационных технологий и интерактивных инсталляций, демонстрирующих различные 

технические изобретения и физические законы.  

Слайд 9. Я считаю, что сначала необходимо увлечь детей наукой и техническим 

творчеством, научить думать, исследовать и изобретать. В нашем лицее эта работа ведется в 5-7 

классах благодаря пропедевтическому курсу «Моделирование физических процессов». Результат 

обучения – разнообразные исследовательские, творческие работы и проекты, представленные 

обучающимися не только перед своими сверстниками, но и на Международном образовательном 

проекте «PlayEnergy» итальянской энергетической компании ENEL, по итогам которого команды 

лицеистов ежегодно являются победителями и призерами регионального и национального этапов 

конкурса. 

Слайд 10. Приведу этот удачный и результативный вариант проектной деятельности: с чего 

началось? С того, что на первом уроке пятиклассники выясняли, чем им придется заниматься на 

уроке и что кроется в названии нового для них пропедевтического курса «Моделирование 

физических процессов».  

 

Организация диалога и начало работы в группах участников мастер-класса. 

Сегодня мы с вами будем играть роль пятиклассников. На экране вы видите тему 

нашего курса «Моделирование физических процессов».  
- Какие слова на ваш взгляд являются ключевыми в названии курса? Что они обозначают? 

- Каким образом доказать, что физика – главная наука о природе? 

- Какие физические модели можно использовать для изучения явлений природы? 

Участники мастер-класса отвечают на вопросы, используя свои знания и жизненный 

опыт. Ведущий обобщает ответы участников.  

Ключевым в названии курса для пятиклассников явилось "физических, физика". Поэтому 

для начала необходимо было увидеть "физику" на школьном дворе, описав наблюдаемые 

явления и понять, что такое, по их мнению, наука физика, что она изучает, почему физика – 

главная наука о природе?  

Затем пятиклассники должны были понять, а что такое "моделирование". Для этого в 

лабораторных условиях (на уроке) необходимо было смоделировать из бумаги различные 

объекты и доказать, что это действительно физическая модель, провести испытания и выявить 

победителей!  

Участникам мастер-класса предлагаю из предложенного материала (бумага, 

деревянные палочки, кнопки и т.п.) создать физические модели, демонстрирующие 

свойства реальных объектов. Участники представляют результаты своей деятельности 

аудитории. 

Ведущий посредством презентации представляет опыт своих обучающихся. 

На обозрение одноклассников были представлены самолеты, которые летают, корабли, 

которые плавают, вертушки, которые вертятся! И задан вопрос: а почему?  



 

 

В результате такой деятельности на уроках пятиклассники выполнили творческую 

исследовательскую работу, которую представили на конкурс и стали победителями 

международного проекта PlayEnergy. 

Слайд 11. Ведущий представляет этапы работы в рамках выше обозначенного 

проекта. 

Тема: «Как мы приручили ЭНЕРГИЮ!» 

Идея. Преобразование различных видов энергии (тепловой, световой, солнечной, ветра, 

химической, механической) в электрическую и обратно. 

Актуальность. В современном мире потребление энергии человеком увеличивается 

многократно, а недра земли, обладающие углеводородным видом топлива, истощаются. Поэтому 

необходимо уже сегодня со школьной скамьи задуматься нам о том, какими способами возможно 

получать электрическую энергию и преобразовывать ее в другие виды.  

Смысл. Сами пятиклассники говорят об этом так: 

Слайд 12. В 5 А классе в начале учебного года в расписании уроков появился новый 

учебный предмет «Моделирование физических процессов». Мы все недоумевали: что это за 

предмет? 

Слайд 13. Оказывается, с помощью подручных материалов, различных деталей, порой 

ненужных, и нашей фантазии можно смоделировать различные процессы, которые происходят в 

природе, которые происходят вокруг нас! А главное – мы их наблюдаем в повседневной жизни! 

Слайд 14. Предложенный курс, как говорят дети, стал более понятен, когда они побывали 

на экскурсии на Среднеуральской ГРЭС. 

Слайд 15. На экскурсии мы познакомились с ЭНЕРГИЕЙ! 

Слайд 16. Мы поняли, что энергию можно «поймать», приручить, преобразовать и 

попросить работать на нас! 

Слайд 17. На тех, кто остро в ней нуждается! 

Слайд 18. И решили свои усилия направить на изучение этой важной персоны – 

ЭНЕРГИЯ! 

Слайд 19. Мы придумали разнообразные способы преобразования различных видов 

энергии в электрическую и обратно,  

Слайд 20. сняли фильм о том, как это может происходить! 

Слайд 21. А для «всемогущих» приборов организовали выставку под названием «Как мы 

приручили ЭНЕРГИЮ!»  

Слайд 22. под девизом: 
Э     –     энергичные 

Н     –     неугомонные 

Е     –     естествоиспытатели 

Р     –     работать 

Г     –     готовы, 

И     –    исследуя 

Я     –    явления 

 

Слайды 23, 24, 25, 26, 27, 28 пролистать не очень быстро 

 

Слайд 29. Таким образом, основными этапами реализации курса являются: 1. Мотивация, 

2. Моделирование, 3. Проектирование, 4. Защита проектов, 5. Участие в конкурсах. 

Последний этап деятельности очень важен, и я так же считаю его новаторским: нам удалось 

для презентации своих проектов найти конкурс, идея которого совпадает с нашей: от 

индивидуальной модели к совместному проектированию.  

Слайд 30. С 8-го по 11 классы внеурочная работа по техническому проектированию 

продолжается посредством реализации индивидуального образовательного маршрута через 

деятельность научного общества учащихся "Горизонты открытий", в предметных олимпиадах, 

различных профильных конкурсах, соревнованиях, выставках. 



 

 

Слайд 31. Примерами такой деятельности со старшеклассниками явились проектная работа 

по теме: «Генератор как энергонезависимый источник питания», идея проекта заключалась в том, 

чтобы создать энергонезависимую модель электрогенератора. 

Слайд 32. Эта работа старшеклассников также стала победителем регионального и 

призером национального этапов конкурса в международном образовательном проекте 

«PlayEnergy». 

 

Результаты деятельности в течение последнего учебного года таковы: 

Слайд 33. Участвуя в региональном Конкурсе проектов «Система приоритетов» 

Всероссийской программы по работе с талантливыми детьми и молодежью «Лифт в будущее», 

группа старшеклассников заняла 2 место, стали призерами в региональном  

Слайд 34. Конкурсе инновационных проектов учащихся образовательных учреждений 

«Урал-иннова», представили результаты реализации проекта «Уральская инженерная школа» на 

выставке в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

Слайд 35. презентовали исследовательский проект на муниципальной выставке "Открытое 

образование". 

Слайды 36, 37. Новым для нас направлением стало участие в молодежном конкурсе 

бизнес-планов, в областном конкурсе в сфере предпринимательской деятельности «Молодежь 

планирует бизнес», в которых наши лицеисты стали победителями!  

Слайд 38. Таким образом, мы вовлекаем детей в исследовательскую и изобретательскую 

деятельность, мотивируем их на изучение предметов и дисциплин естественнонаучного цикла, а 

также межпредметных и метапредметных областей и создаем условия для непрерывного 

допрофессионального и профессионального образования. 

В результате повышается интеллектуальный уровень обучающихся, начинают 

формироваться основы инженерного мышления, развиваются навыки и личностные качества, 

необходимые в освоении будущей профессии. 

Итогом совместной деятельности участников образовательного процесса является: 

 увеличение числа детей, получивших знания в межпредметных областях научно-

технической и естественнонаучной сферы; 

 увеличение количества детских проектных групп, временных творческих коллективов; 

 увеличение числа исследовательских, рационализаторских и изобретательских проектов, 

представляемых на конкурсы различных уровней; 

 увеличение числа детей, ориентированных на получение профессиональных знаний в 

научно-технической и естественнонаучной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Аналитическая записка 

Проектная деятельность обучаемых 6А и 6Б классов БМАОУ «Лицей №7» 

при изучении пропедевтического курса «Моделирование физических процессов» 

 

В результате изучения пропедевтического курса «Моделирование физических процессов» 

шестиклассники самостоятельно выполнили проекты, в которых продемонстрировали: 

 умение моделировать измерительные приборы («Погодометр»); 

 устройства, преобразующие различные виды энергии друг в друга («Преобразование 

энергии воды в электричество», «Динамо-машина»); 

 процессы и явления, происходящие в природе («Солнечная система», «Долговечный 

мыльный пузырь»); 

 практические навыки использования различных самодельных приборов и их применение в 

быту («Охлаждение и увлажнение воздуха», «Самодельная домашняя антенна 2-колор», 

«Светильник», «Дом моей мечты. Освещение кукольного домика», «Что делать, если сломался 

чайник?»); 

 глобальные проблемы экологии на нашей планете («Источник жизни – вода и её 

физические свойства: плотность и поверхностное натяжение», «Час земли»). 

Некоторые обучаемые представили не только проект, но и попытку исследования 

физических явлений в лабораторных условиях, а также явлений, происходящих в природе. 

По итогам презентации проектов обучаемых были сделаны следующие выводы: 

1. Не все шестиклассники приняли участие в итоговой презентации проектов (6 «А» - 53%, 6 

«Б» - 47% от числа обучаемых в классе), поэтому необходимость мотивации обучаемых для 

участия их в проектной и исследовательской деятельности остается актуальной; 

2. Обратить внимание обучающихся на грамотное и безошибочное оформление 

презентационной работы 

3. Отработать алгоритм выступления по представленной теме, соблюдать регламент 

выступления; 

4. Продолжить работу проектной и исследовательской деятельности обучаемых в 

выбранных направлениях, представить проекты на защиту лицейской НПК в феврале 2017 года, 

принять участие в международном проекте PlayEnergy. 

Проекты обучаемых 6 «А» класса (9 проектов, 16 человек) 

1. «Что делать, если сломался чайник?». Авторы: Папуловская А., Сергеева А., Самарина А.. 

2. «Самодельная домашняя антенна 2-колор». Авторы: Меньшикова М., Пономарева А. 

3. «Преобразование энергии воды в электричество». Авторы: Бежко А., Вашенков И.. 

4. «Динамо-машина». Автор: Колобов Д. 

5. «Дом моей мечты. Освещение кукольного домика». Авторы: Сенцова Т, Попова Л. 

6. «Светильник». Автор: Минеева Д. 

7. «Охлаждение и увлажнение воздуха». Автор: Савельев В. 

8. «Погодометр». Авторы Халиков С., Барановский А.. 

9. «Солнечная система». Авторы: Свяжина Д., Калхуразева С. 

Проекты обучаемых 6 Б класса (7 проектов, 14 человек) 

10.  «Долговечный мыльный пузырь». Авторы: Лукоянова А., Вяткина В. 

11.  «Электрическая цепь». Автор: Гайнанова Э. 

12.  «Его величество – электричество». Авторы: Добрых П., Шакирова А. 

13.  «Источник жизни – вода и её физические свойства: плотность и поверхностное 

натяжение». Авторы: Сорокина Е., Ванькова М. 

14. «Час земли». Авторы: Суворова А., Косарева М., Мамаева А. 

15. Занимательные опыты с огнем - 2 чел 

16. Психология и наука. Авторы: Галиуллина А.,  

 



 

 

Руководитель: Леонова Марина Викторовна, учитель физики высшей квалификационной 

категории, магистр физико-математического образования. 


